
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы слесарного дела» 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

 

Направленность: профиль «(БАТп) Автоматизация технологических процессов и производств (в 

нефтепереработке и нефтехимии)». 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

 

Форма обучения: очная; заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2-1 способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стан-

дартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

ПК-23-1 способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспече-

ния, сертификационным испытаниям изделий. 

ПК-35-1 способность составлять техническую документацию на приобретение нового оборудова-

ния, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; осуществлять 

подготовку технических средств к ремонту. 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-1 виды  слесарных  операций;  назначение,  приемы  и правила их выполнения; тех-

нологический процесс слесарной обработки; рабочий слесарный инструмент и приспособ-

ления; требования безопасности выполнения слесарных работ; свойства обрабатываемых 

материалов. 
 

ПК-23-1 принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и 

посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов 

для измерения линейных и угловых величин 
 

ПК-35-1 виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; раз-

новидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство. 
 

Уметь: 
ПК-2-1 выполнять слесарную обработку деталей по 11 – 12квалитетам (4 - 5 классам точ-

ности) с подгонкой и доводкой деталей; использовать слесарный инструмент и приспособ-

ления. 
 

ПК-23-1 обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; навивать 

пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную 

обработку деталей по 11 - 12 квалитетам. 
 

ПК-35-1 проводить контроль качества сборки; использовать способы, оборудование, при-



 

способления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в 

контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; читать чертежи. 
 

Владеть: 
ПК-2-1 практическим опытом ремонта, сборки, регулировки,  юстировки  контрольно-

измерительных  приборов  и  систем автоматики 
 

ПК-23-1 навыками использования инструментов 

ПК-35-1 практическим опытом ремонта, сборки, регулировки,  юстировки  контрольно-

измерительных  приборов  и  систем автоматики 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Цели и задачи курса, его  основные понятия. 

Разметка, рубка, правка и рихтовка, гибка, резка металла. Сверление, зенкерование,  зенко-

вание и развертывание отверстий, нарезание резьбы. Технологический процесс слесарной 

обработки. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа). 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет. 
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